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1. Общие положения

1.1. с настоящими Порядком по выдаче постоянного пропуска для

пользованr" п"р*rriой ( д"п"е'- Порядок) можно ознакомиться на официальном

сайте Школы>>: httр://45iшорl.рф и на стенде для информации у входа в

спорткомплекс имени В.Ф, Горбенко,
1,2, Настояtций Порядок разработан в соответствии со следуюtцими

нормативными документами;
Федераль*о,й ."*о, от 04.12.2о17 Ns 329 - Ф3 кО физической культуре и

спорте в Российской Федерации); rlлбt .,h.t ..r\ Ёп
Федеральный закон от 06,03.2006г. Ns35-Фз ко противодействии

терроризму>;
Федеральный закон от 28,12,2010 N 390_Фз ко безопасности));

ФедералЬный закоН от 27.о7,2006 N ,152-ФЗ кО персОнальных данных);

закон Курганской области от 10 ноября 200В г, N 405 <О физической

культуре и спорте в Курганской области>;
Постановп"rrЪ Правительства РФ от 06.0з,2015г, Ns202 <Об утвер}цении

требований к антитеррористической защиLценности объектов спорта и формы

паспорта безопасности объектов спорта>;

Граr<,цанский кодекс Российской Федерации,

1.i. основные понятия, используемые в Порядке:

пользователь паркинга - потребитель физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг, которые ему оказываются в спортивном комплексе имени В,Ф,

Горбенко (далее - спортсооружение), по адресу: Курганская область, г,Курган,

ул.Сибирская,д'l,соВершеНнолетниЙзаНИМаюЩиЙся,аТакЖезаконныЙ
п редставител ь несовер шен нолетнего зан и мающегося,

идентификация пользователя в системе дпс присвоение

пользователю парковки ,д"rrrфrкатора (уникального номера, кода) в дпс, с

выдачей Пользователю парковки персонального средства идентификации (

постоянного nponya*u, Карiы), в целях последуюlлего использования такого

идентификатора для установления тощцества (принадлежности) идентификатора

Пользователя парковки и электронной записи в системе АПС, созданной при

ВЪезДеТранспорТНогосредсТВаНаТеррИТорИЮПаркингаИеГоВыеЗдас
i"ppriopr' Паркинга, а также в целях предупреждения противоправных

посягательств.



a

Постоянный пропуск (далее пропуск) - содержит сведения о ФИО
владельца пропуска, личную фотографию владельца пропуска, содержит
информацию о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный
регистрационный номер), срок действия пропуска. Личный пропуск оформляется
на бумажном бланке (Приложение 1). Передача личного пропуска другому лицу
запрещена.

Карта- смарт_карта с уникальным кодом, являюlцаяся средством
идентификации Пользователя паркинга в качестве участника специальных
программ и предназначенная для въезда Транспортного средства на территорию
Парковки, выезда Транспортного средства с территории Парковки.

1.4" Беспрепятственный въезд/выезд на территорию паркинга, оснащенного
инженерным заграхцением (шлагбаумом) от противоправных посягательств, со
стороны улицы Савельева на личном автомобиле пользователя, осуществляется
по постоянному пропуску (далее -Пропуск) в режиме самообслуживания с
использованием технических средств системы АПС (Карты).

'1,5. Пропуск оформляется только для потребителей физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, совершеннолетних занимающихся, а также
закон ных п редставителей несовершен нолетн их зан и мающихся.

1.6. Запрещается передавать Карты третьим лицам, обменивать их на
любые другие Карты у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен Карт.

1.7. Право на получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
в том числе и дополнительных услуг на бесплатной основе имеют дети из
многодетных семей, дети из малоимуlлих семей, дети-сироты, дети, оставциеся
без попечения родителей, инвалиды.

1.8. Порядок предоставления услуг лицам, указанных в п.1,7. настоящего
Порядка, осуществляется в соответствии с поGтановлением Правительства
Курганской области от 28 мая 2012г. Ns201 (Об утвер)цении Порядка
предоставления организациями, находящимися в ведении Курганской области,

физкультурно_оздоровительных и спортивных услуг детям и3 многодетных и

малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам).

1,9. Контроль въезда/выезда, передвижения и парковки транспортного
средства на территории спортсооружения осуществляется сотрудниками службьt
охраны, техническими средствами контроля и видеонаблюдения,

2. Порядок и условия оформления постоянного пропуска

2.1. Щля получения пропуска лицо, претендующее на получение пропуска,
либо его представитель направляет руководителю Учрехцения следующие
документы:

заявление по форме согласно приложению 2, к Порядку;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно

приложению 3, к Порядку;
фотография (цветная/чёрно-белая) размером 3х4 см.;
копия паспорта.
2,2.Заявление о предоставлении пропуска и документы, ука3анные в

пункте2.1. Порядка, могут быть представлены лично или чере3 представиТелЯ,
направлень! по почте либо представлены в форме электронных докУМеНтОВ В

соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля 2011 года N бЗ-
Ф3 (Об электронной подписи> с использованием электронных носителей и (или)

информационно-телекоммуникационных сетей общего поль3ования, включая



информационно_телекоммуникационную сеть (Интернет>, или иным способом,
позволяюlлим передать их в электронном виде.

2,3. Руководителем Учрещдения в течение пяти дней, после получения
заявления, по результатам рассмотрения представленных документов
принимается решение:
о предоставлении пропуска;
об отказе в предоставлении пропуска,

2,4, О принятии решения лицо, претендующее на получение пропуска,
либо его представитель уведомляется в течение пяти дней, после принятия

решения, способом, указанным в заявлении о предоставлении услуг:
по адресу электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа;
по почтовому адресу, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

2,5, Решение об отказе в предоставлении пропуска принимается по

следуюшим основаниям:
лицо, претендуюlлее на получение пропуска, не относится к категориям
населения, указанным в пункте 1,5 Порядка;
отказ лица, претендующего на получение пропуска, либо его представителя от
получения пропуска;

представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.1

Порядка.
2,6. Постоянный пропуск, вместе с картой заявитель может получить у

администратора спортсооружения, после оплаты 3а обслуживаНИе каРтЫ В

соответствии с утвер}ценным прейскурантом цен на ока3ание платных

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в спорткомплексе имени В.Ф.
Горбенко.

2.7. Срок действия пропуска и карты 1 год (январь-декабрь).
2,8. Время пользования паркингом с 8:00 до 22:00,

3. Заключительные положения

3.1, Срок действия настояlлего Порядка определяется с момента его

утвер}dqения директором Школы и до момента утверщqения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящий Порядок.

3,2, Актуализация настоящего Порядка осуц{ествляется
необходимости.

по мере



Приложение 1

Государственное бюдlкетное учреждение
<Спорrивная школа олимпийского р9зерва Ng1>

' (наименование учрех1дения)

ПРОПУСКN__-от(_)) 201 8г.

на въезд/выезд средства транспорта на (с) территорию паркинга

Место

для фотографии
Выдан -,

(бИО водителя, паспорт, серия, номер, кем выдан, дата

разреч.lается въезд/выезд средства транспорта

flиректор ГБУ <СШОР Ns1)
l\/п

А.Ю. Рязанов



Приложение 2

Дирекгору ГБУ СШОР Nq1> _
(наименование учреждения)

Рязановч А.Ю.

от
(фамилия, имя, отчеGтво лица,

претендующего на получение пропуска,

либо его представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать постоянный пропуск для

(фамилия, имя, отчество лица )

являющегося .

rcieльфизкyлЬтypНo-oздopoBИтeлЬHЬlxИcпopтиBHЬlxycлyг,
совершеннолетних занимающихся, законный представителей несовершеннолетних занимающихся)

Ltель посещения спортсооружения

О результатах рассмотрения прошу уведомить:

(в письменном виде, в форме электронного документа)

контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электроннои

почты):

Приложение:
1,

2,
3.

(> 20_ года
(подпись)



Приложение 3

Щиректор1., l'БУ <CLllOP .rV9 lD
А. [о. Рязановl,

Согласие на обработку персональных данных

я,
(Ф,И,О, по.пностыо)

Зарегистрированный(ая) по а*ilресч:

IIacllopT, ссри1.1 __Nч
( адрес рсгпстрацll и с()гjlatсно l lacI Iор,r\, )

l]ыдаIl
(OpI,|l}I. BLIJilBшllii пасIl(,рт It _1ата вылачLl)

являясь работниriоirr ГБУ (С]ШОР N,] l>l (г. l(1,,ргаlr. yjl. Куйбышева"
,цолжнос,l и:

l4,+-Б) (да.,lее - Оператор). в

В СООТВеl'СТВии сО сТ. 9 ФЗ РФ ol 26.0'7.2()06 N,rl52-ФЗ <О персоltаlt,ных данных)> свсtбоднсl. своей во,rей и в своих
интересах приниi\,IаIо рOцlение () гlрелOставле}lии }Iоих персонаj]ьных JlаIlIlых. перечисленtlых ts нижеItривеJеttной
Таб:tице И со,церjкащихся в заIiрашиtsаеNlы\ доl(y\{енl,ах. }i tsыражаю соt,ласие tta их обрабtr,гку OlIeparopOrt вtt.tкrчltя crlop.
систеtI:1тизilциlо, tlакоп.lение. xpaIIelI}-le. \'lOчIlelIl.,1c (обнtlв,лсtttлс. изпtсttсttие). }lзвjIсL]сIiие. ис]lо.lьзOts|illие.

соб,ilюдения законов РФ и иtlых норN,lативных IIраl]овы\ ziкToB.

категория Пдн
фаtчи.Iия, иNlя. отчество

Поч r овый а.:1рес. адрес I Iро)(иваIlиrl

Пасrlор,гные данные
Фотография

Ноплер ,гелеdlона

Сведенrtя о б,Iиз](их р(,)дс,гвеtIниках (cTettctlb родсl,tsа.
ФИО ролс,гвенника. год ро;ttдения)
личtlая подлись

,(анные ЭL{Гl

;]анltые о TpaI lспортноr.1 cpe,"lcl,t]c

Адрес,э",iектllон ной t tочr,ы

l-aK iKe лаю свое согJIас1.1е Hti вIijrк)чеI]ие в обtлелосr.),гlIlые ис.гочFIикtl IIерсона,ilьl]ы\,ilанI{ы\ (в сtlо,гве.гствtrи с

с.]lслуюlIlих tlерсональных лаtlLlых: фамtилия" tl\lя. отчесl,t]о, (lо,го. пасlIортныс даIlIlые. свеj(сtl}1я о трансIIор,гI|()\l
средстве.

Ilасr,оящее сопlасие BcTytlael, в силу с N,Iol.leI]Ta его подписания на срок действия
Оttсртгоролt 14 ]\lо)!(е,г быть оl,озвано п),теj\,r подачи Оператор1, письr,lсп1-Iого зalявления,

llолтверждаю, ч,I,о ознако\l.ilеIt с положение\1 о защиl,е персональных /]анFlых. tIрава
защи,I,ы персоl lальгlых ;1онных м Iie рtlзъяснен ы,

llосl,оrlнного проllуска с]

и обязанности в об,lас,г1.1

(по:tп ись) (расшl.r(lрсlвка по,ilгlисti) (,rага)

,l


